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Модуль 3. Я отвечаю за свое поведение 

Тема 2. Правила поведения в коллективе 

Разработчик: ПДО Шеина О.В. 

Беседа «Правила поведения в коллективе» 

Здравствуйте, ребята! 

И тема нашей беседы «Правила поведения в коллективе» 

 

Что нужно уметь, чтобы общаться с другими? 

Ответы детей 

Молодцы. 

С чего начинается общение – с приветствия. И часто при приветствии мы пожимаем друг 

другу руки. 

И сегодня давайте воспользуемся символом руки, где пальчики будут означать, что важно 

для человека в общении. 

 

А начнем мы с того, что посмотрим мультфильм, после чего вы мне скажете, каким нужно 

быть, чтобы уметь общаться (видео). 

Ну так каким нужно быть? 

Ответы детей 

Итак, наш первый пальчик означает – БЫТЬ ВЕЖЛИВЫМ. 

 

Есть много людей, с которыми вы общаетесь, но первый человек в вашей жизни – это 

мама. Какие слова вы любите говорить вашей маме? 

Ответы детей 

Когда вы приходите в школу, вашей второй мамой становится ваш учитель. Какие слова 

вы говорите вашему учителю? 

Ответы детей 

Но больше всего вы общаетесь со своими ровесниками, одноклассниками и друзьями.  
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Я уверена, что вы дружная группа. Так давайте скажем друг другу что-то хорошее. 

Начнем с тебя (имя ребенка) и продолжим по цепочке 

Ответы детей 

Так что важно в общении? 

Ответы детей 

– ГОВОРИТЬ ДРУГ ДРУГУ ХОРОШИЕ СЛОВА 

 

А теперь у меня есть для вас задание. 

Посмотрите на картинку – хорошо ли поступает мальчик 

Ответы детей 

Картинка 2 

Картинка 3 

Картинка 4 

Итак, что же еще очень важно в общении 

Ответы детей 

-  УВАЖАТЬ СТАРШИХ 

 

Ребята, я уверена, вы слышали о Мери Поппинс, которая любила рассказывать детям 

разные поучительные истории. 

Я вам тоже расскажу одну такую историю (притча) 

Как-то, два друга много дней шли в пустыне.  

 

Однажды они поспорили, и один из них дал пощёчину другому. Последний, чувствуя 

боль, но ничего не говоря, написал на песке:  

- Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощёчину.  

 

Они продолжали идти, и нашли оазис, в котором решили искупаться. Тот, который 

получил пощёчину, едва не утонул, и его друг его спас. Когда он пришёл в себя, он 

написал на камне:- «Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь».  

 

Тот, кто дал пощёчину и который спас жизнь своему другу спросил его:  

- Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. Почему?  
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Друг ответил:  

- Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли 

стереть это. Но когда кто-либо делает что-либо хорошее, мы должны выгравировать это 

на камне, чтобы никакой ветер не смог бы стереть это. 

 

В чем была ошибка обоих царей? 

Ответы детей 

Итак, наш следующий пальчик – УМЕТЬ СЛУШАТЬ 

А сейчас давайте поиграем в игру. 

Давайте представим, что перед нами дорога, а на ней много камней. Один из вас должен 

будет пройти по ней с завязанными глазами, не споткнувшись об эти камни. 

Кто пойдет?  (имя ребенка) 

Ты можешь выбрать себе одного человека, который будет подсказывать тебе путь. Кого 

ты выберешь? (имя ребенка) 

Завязываю глаза 

Игра 

Поздравляю! Ты справился с заданием. Но так бы хорошо ты справился, если бы тебе не 

помогал друг? 

Ответы детей 

Итак, что же еще важно в общении? 

– ПОМОГАТЬ ДРУГИМ 

 

Когда мы умеем общаться, то есть (перечисляю со слайда) 

Мы приобретаем много друзей, поэтому давайте сейчас возьмемся за руки и споем песню 

про настоящую дружбу (песня) 

 

Ребята, я желаю вам научиться всему, что важно в общении, чтобы у вас всегда было 

много друзей! 

 

До свидания ребята, всего вам доброго! 


